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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Цели и задачи дисциплины – формирование у студентов знаний современных 
нормативных требований к оформлению и сопровождению конфиденциального 
делопроизводства. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В рамках дисциплины изучается понятие конфиденциальной информации, состав 

конфиденциальных документов. Порядок работы исполнителей с конфиденциальными 
документами. Потоки конфиденциальных документов и технологии работы с ними. 
Данная дисциплина связана с предметами «Информационное обеспечение управления», 
«Информационная безопасность» и имеет ряд общих вопросов, рассматриваемых в 
контексте государственной практики  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Информационное 
обеспечение 
управления 

 + + +   +  +  +    

2. Информационная 
безопасность 

 + + + + +  +  + + + + + 

 

1.3 Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

владением методами защиты информации (ПК-17); 
владением современными системами информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); 
владением навыками обработки документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел (ПК-26); 
владением законодательной и нормативно-методической базой информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, способностью 
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 
 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 Знать:__Регламентацию состава конфиденциальных документов и сведений, 

порядок работы с конфиденциальной информацией 
 Уметь: Обрабатывать конфиденциальные документы и подготавливать их к 

передаче на хранение. 
 Владеть: Сведениями о безопасности информационных ресурсов. 
2 Структура и трудоемкость дисциплины. 

 



Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц 108 часов, из них на очном отделении 37, 7 часов занимает 
работа с преподавателем (18 - лекции, 18 – практика, 1,7–иные виды контактной работы), 
70,3  часа выделено на самостоятельную работу. На заочном отделении 13,1 часов 
занимает работа с преподавателем (6 – лекции, 6 - практика, 1,1 часа – иные виды 
контактной работы), 94,9 – самостоятельная работа. 
 
3 Тематический план. 

 
 

№  

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е 

Итого 
количество  

баллов 

Л
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ци
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  С
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ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
  р

аб
от

а*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1 Понятие конфиденциальных 

данных 
       

1.1 Предмет и задачи курса 1 1 - - 1 - 0-2 
1.2 Ценная информация и 

конфиденциальные документы 
1-2 2 - 2 4 2 0-8 

1.3 Регламентация состава 
конфиденциальных сведений 

3-4  3 10 13 3 0-12 

1.4 Документирование конфиденциальных 
сведений 

5-6 2 - 10 12 2 0-6 

 Всего  5 3 22  7 28 
 Модуль 2 Общие правила работы с 

конфиденциальными документами 
  -     

2.1 Порядок работы исполнителей с 
конфиденциальными документами и 
материалами 

7 2 - 8 - 2 0-5 

2. 2 Потоки конфиденциальных документов 8 1 - 2 3 1 0-4 
2.3 Безопасность ценных информационных 

ресурсов 
8-9 1 2 8 11 1 0-7 

2.4 Современные угрозы для 
конфиденциальной информации 

10  2 6 8 - 0-9 

2.5 Технологическая система обработки 
конфиденциальных документов 

11-
12 

3 3 10 18 3 0-9 

 Всего  7 7 34 52 7 34 
 Модуль 3 Технологическая схема 

обработки документов входного, 
выходного  и внутреннего потоков 

       

3.1 Прием и первичная обработка 
конфиденциальных документов. 
Предварительное рассмотрение и 
распределение поступивших 
документов 

13 - 2 4 8 2 0-7 

3.2 Традиционный учет поступивших 
документов. Формирование справочно-
информационного банка данных по 
документам 
 

14 - 2 2 4 2 0-5 

3.3 Автоматизированный учет 
поступивших документов. 
Формирование справочно-

15-
16 

2 1 2 5 - 0-4 



информационного банка данных по 
документам. 

3.4 Технологическая схема обработки 
документов выходного и внутреннего 
потоков. 

16-
17 

2 3 4 9 2 0-13 

3.5 Формирование, оформление и хранение 
дел, содержащих конфиденциальную 
информацию. 

18 2 - 4 8 - 0-9 

 Всего  6 8 16 34 - 38 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 34  0 – 100 
 В том числе в интерактивной форме  12 8   20 0 – 100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2 

Тематический план для заочного обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

И
то
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 ч

ас
ов

 

В
ид

ы
 и

 ф
ор

мы
 

оц
ен

ки
 

Л
ек

ци
и*

 

 П
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И
з н

их
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

1 2 4 5 6 7   
1.1 Предмет и задачи курса 0,5 - - - 0,5 доклад 
1.2 Ценная информация и 

конфиденциальные документы 
0,5 -  2 2,5 доклад 

1.3 Регламентация состава 
конфиденциальных сведений 

- 2 10  12 Ответ на практическом 
занятии 

1.4 Документирование 
конфиденциальных сведений 

2 - 10  12 доклад 

2.1 Порядок работы исполнителей с 
конфиденциальными документами 
и материалами 

1,5 - 8  8,5 доклад 

2. 2 Потоки конфиденциальных 
документов 

- - 2  2 тест 

2.3 Безопасность ценных 
информационных ресурсов 

0,5 0,5 8  9 Деловая игра 

2.4 Современные угрозы для 
конфиденциальной информации 

- 0,5 6  6,5 Ответ на практическом 
занятии 

2.5 Технологическая система 
обработки конфиденциальных 
документов 

1 1 18  20 Ответ на практическом 
занятии 

3.1 Прием и первичная обработка 
конфиденциальных документов. 
Предварительное рассмотрение и 
распределение поступивших 
документов 

- 0,5 14  14,5 Ответ на практическом 
занятии 

3.2 Традиционный учет поступивших 
документов. Формирование 
справочно-информационного 
банка данных по документам 
 

- 0,5 2  2,5 Ответ на практическом 
занятии 

3.3 Автоматизированный учет 
поступивших документов. 
Формирование справочно-
информационного банка данных 
по документам. 

2 0,5 8  10,5 Ответ на практическом 
занятии 

3.4 Технологическая схема обработки 
документов выходного и 
внутреннего потоков. 

2 0,5 4  6,5 Ответ на практическом 
занятии 

3.5 Формирование, оформление и 2 - 4  6 доклад 



хранение дел, содержащих 
конфиденциальную информацию. 

 Всего 0 2 32    

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 2   

 В том числе в интерактивной 
форме 

     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  
Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 

И
то

го
 

ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
 

до
кл

ад
 

от
ве

т 
на

 
пр

ак
ти

че
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Д
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гр
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те
ст

 

ре
фе

ра
т 

тест Деловая 
игра 

1. 1 0-2 - - - - - - - 0 - 2 
1.2 0-6 - - - - - - 0-2 0 - 8 
1.3 - 0-4 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-12 
1.4 - 0-1 0-2 - 0-3 - - - 0-6 
Всего 0-8 0-5 0-4 0-2 0-3 0-2 - 0-4 0-28 
2.1 0-1 - - - - - 0-4 - 0-5 
2. 2  - 0-1 - - 0-3 - - - 0-4 
2.3 0-2 - - 0-3 - - - 0-2 0-7 
2.4 0-2 0-2 0-2 - - 0-3 - - 0-9 
2.5 0-2 0-1 0-2 0-4 - - - - 0-9 
Всего 0-7 0-4 0-4 0-7 0-3 0-3 0-4 0-2 0-34 
3.1 0-5 - - - 0-2 - - - 0-7 
3.2 0-1 0-1 - 0-3 - - - - 0-5 
3. 3 0-2 0-2       0-4 
3.4 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-5 - 0-13 
3.5 - 0-2 - 0-2 - - - 0-5 0-9 
Всего 0-10 0-7 0-2 0-7 0-2 - 0-5 0-5 0-38 
Итого 0-13 0-16 0-9 0-14 0-5 0-2 0-2 0-8 0 – 100 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 
Модуль 1 Понятие конфиденциальных данных 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Понятие конфиденциальной информации. Виды конфиденциальных сведений. 

Определение конфиденциальных документов. Экономическая безопасность. 

Законодательное регулирование работы с конфиденциальными документами. 

Тема 2. Ценная информация и конфиденциальные документы. 

Документированные информационные ресурсы. Ценность информации. 

Перспективное научное, техническое и технологическое значение информации. Два вида 

информации: техническая и деловая. Направления деятельности организации, 



формирующие ценную информацию: 1. управление фирмой; 2. прогнозирование и 

планирование работы фирмы; 3. Финансовая деятельность фирмы; 4. производственная 

деятельность фирмы; 5. торговая деятельность фирмы; 6. переговоры и совещания; 7. 

формирование ценовой политики на продукцию; 8. формирование состава клиентов, 

компаньонов, посредников и поставщиков; 9. изучение направления деятельности 

конкурентов; 10. участие в торгах и аукционах; 11. научная и исследовательская 

деятельность; 12. использование новых технологий; 13. управление персоналом; 14. 

организация безопасности фирмы. 

Тема 3. Документирование конфиденциальных сведений. 

Документирование конфиденциальной информации. Угрозы, реализуемые за счет: 

1. документирования конфиденциальной информации на случайном носителе; 2. 

отсутствие обоснования к документированию; 3. включение в документ избыточных 

конфиденциальных сведений; 4. случайное или умышленное занижение грифа 

конфиденциальности сведений; 5. изготовление документа в условиях, не гарантирующих 

сохранность носителя; 6. утеря оригинала; 7. сообщение содержания документа 

постороннему лицу; 8. утечка информации по техническим каналам; 8. ошибочные 

действия службы КД. 

Разрешительная система доступа к секретам фирмы.. Установление грифа 

конфиденциальности сведений. 

Модуль 2 Общие правила работы с конфиденциальными документами 

Тема 4. Порядок работы исполнителей с конфиденциальными документами и 

материалами. 

Ответственность за сохранность конфиденциальных документов. Служба КД. 

Обязанности сотрудников фирмы при работе с конфиденциальными документами. 

Требования к рабочему месту и помещению, где изготовляются конфиденциальные 

документы. Проверка программного обеспечения службы КД. 

Тема 5. Потоки конфиденциальных документов. 

Движение конфиденциальных документов. Документы как объект защиты. 

Понятие защищенного документа. Средства достижения защищенности документа: 

одновременное использование режимных мер и технических приемов, входящих в 

систему обработки и хранения КД; нанесение отличительной отметки на чистый носитель; 

формирование самостоятельных, изолированных потоков конфиденциальных документов; 



использование автономной технологической системы обработки и хранения КД; 

регламентация движения документов как внутри фирмы, так и между фирмами; 

организация самостоятельного подразделения КД; перемещение документов только через 

службу КД. 

Тема 6. Безопасность ценных информационных ресурсов. 

Виды и разновидности конфиденциальных документов. Основные угрозы 

конфиденциальности сведений. Состояние современной системы безопасности в 

организации. Технические и технологические приемы защиты. 

Тема 7. Технологическая система обработки конфиденциальных документов. 

Технология обработки и хранения конфиденциальных документов. Отличия в 

обработке конфиденциальных документов. Распространение системы обработки 

конфиденциальных документов на управленческую, конструкторскую, технологическую, 

научно-техническую и др. виды документации. Традиционная (делопроизводственная) 

система. Автоматизированная система. 

Модуль 3 Технологическая схема обработки документов входного, выходного  

и внутреннего потоков 

Тема 8. Автоматизированный учет поступивших документов. Формирование 

справочно-информационного банка данных по документам. 

Процедура подготовки поступивших документов к вводу в ЭВМ. Процедура ввода 

исходных сведений о поступивших документах в автоматизированный банк данных. 

Процедура ввода в автоматизированный банк данных электронных документов и аналогов 

бумажных документов. Процедура распечатки на бумажном носителе учетных сведений о 

поступивших документах. Процедура ежедневной проверки правильности регистрации 

документов и их наличия. 

Тема 9. Технологическая схема обработки документов выходного и 

внутреннего потоков. 

Оформление и учет носителей конфиденциальной информации (процедура 

первичного оформления носителя; процедура традиционной или автоматизированной 

регистрации носителей; процедура окончательного оформления носителя; процедура 

выдачи документов предварительного учета исполнителям; процедура приема от 

исполнителей документов предварительного учета). 



10. Формирование, оформление и хранение дел, содержащих 

конфиденциальную информацию. 

Оформление дела при его заведении. Оформление дела при его формировании. 

Процедура выдачи законченных дел сотрудникам. Снятие в установленном порядке с 

документа грифа конфиденциальности. 

                                                                                                          
6. Планы практических занятий. 

Тема 1.  

Регламентация состава конфиденциальных сведений. 

1. Условия, позволяющие отнести информацию к категории коммерческой тайны. 

2. Документы, запрещенные к отнесению к категории коммерческой тайны. 

3. Перечень конфиденциальных сведений фирмы. 

4. Перечень ценных и конфиденциальных документов фирмы. 

 

Тема 2. 

Безопасность ценных информационных ресурсов. 

1. Правовой режим информации. 

2. Выдача разрешения на доступ к документированной информации.  

3. Современные средства защиты информации. 

4. Средства криптографической защиты. 

Тема 3. 

Современные угрозы для конфиденциальной информации. 

 

1. Категории угроз, распространенных в российской практике. 

2. Структура и функции службы безопасности. 

3. Методы предупреждения утечки информации. 

 

Тема 4. 



Прием и первичная обработка конфиденциальных документов. 

Предварительное рассмотрение и распределение поступивших документов. 

 

1. Процедура приема пакетов. 

2. Процедура учета пакетов. 

3. Процедура распределения и вскрытия пакетов. 

4. Процедура закрытия журнала учета пакетов. 

5. Процедура выделения ценных и конфиденциальных документов фирмы. 

Тема 5. 

Традиционный учет поступивших документов. Формирование справочно-

информационного банка данных по документам. 

 

1. Процедура индексирования документов. 

2. Процедура первичной регистрации исходных сведений о документе. 

3. Процедура формирования картотек. 

4. Процедура ежедневной проверки правильности регистрации документов и их 

наличия. 

Тема 6.  

Автоматизированный учет поступивших документов. Формирование 

справочно-информационного банка данных по документам.. 

1. Процедура подготовки поступивших документов к вводу в ЭВМ. 

2. Процедура ввода исходных сведений о поступивших документах в 

автоматизированный банк данных. 

3. Процедура ввода в автоматизированный банк данных электронных документов 

и аналогов бумажных документов. 

4. Процедура распечатки на бумажном носителе учетных сведений о поступивших 

документах. 

5. Процедура ежедневной проверки правильности регистрации документов и их 

наличия. 

Тема 7. 

Технологическая схема обработки документов выходного и внутреннего 

потоков. 



1. Процедура первичного оформления носителя. 

2. Процедура традиционной и автоматизированной регистрации носителей. 

3. Процедура окончательного оформления носителя. 

4. Процедура выдачи документов предварительного учета исполнителям. 

5.  Процедура приема от исполнителей документов предварительного учета. 

 
7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

8.Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

Таблица 5.1 
 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Понятие 
конфиденциальных данных 

     

1.1 Предмет и задачи курса - - 1  0-2 

1.2 Ценная информация и 
конфиденциальные 
документы 

Работа с текстом 
лекции, конспект 

- 1-2 2 0-8 

1.3 Регламентация состава 
конфиденциальных сведений 

Подготовка 
доклада, работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ. 

Подготовка 
презентации 

2-4 10 0-12 

1.4 Документирование 
конфиденциальных сведений 

Работа с 
нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный 
тест по модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по 
теме 

5-6 10 0-6 

 Всего по модулю 1:    22 0-28 

Модуль 2 Общие правила работы с 
конфиденциальными документами 

     

2.1 Прием и первичная обработка 
конфиденциальных 
документов. Предварительное 
рассмотрение и 
распределение поступивших 
документов 

Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 7 8 0-5 

2.2 Потоки конфиденциальных 
документов 

Конспект - 8 2 0-4 

2.3 Безопасность ценных 
информационных ресурсов 

Реферат Анализ 
зарубежного 
законодательства 

8-9 8 0-7 

2.4 Современные угрозы для 
конфиденциальной 
информации 

Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 10 6 0-9 

2.5 Технологическая система 
обработки конфиденциальных 

Анализ 
реквизитов 
документов, 

- 11-12 10 0-9 



документов предложенных 
преподавателем 

 Всего по модулю 2:    34 0-34 

Модуль 3 Технологическая система 
обработки документов входного, 
выходного и внутреннего потоков 

     

3.1 Прием и первичная обработка 
конфиденциальных 
документов. Предварительное 
рассмотрение и 
распределение поступивших 
документов 

Проверочный 
тест по 
предыдущему 
модулю.  

- 13 4 0-7 

3.2 Традиционный учет 
поступивших документов. 
Формирование справочно-
информационного банка 
данных по документам 
 

Анализ 
литературы 

Самодиагностика 
(анализ 
способностей к 
выявлению 
неточностей  в 
тексте) 

14 2 0-5 

3.3 Автоматизированный учет 
поступивших документов. 
Формирование справочно-
информационного банка 
данных по документам 

Подготовка 
сообщения 

- 15-16 2 0-4 

3.4 Технологическая схема 
обработки документов 
выходного и внутреннего 
потоков. 

Анализ 
литературы 

 16-17 4  

3.5 Формирование, оформление и 
хранение дел, содержащих 
конфиденциальную 
информацию. 

Анализ 
литературы 

 18 4  

 Всего по модулю 3:    16 0-38 
 Итого:    72 0-100 

 
 

Планирование самостоятельной работы студентов 
Таблица 5.2 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
1.1 Предмет и задачи курса - -  

1.2 Ценная информация и 
конфиденциальные документы 

Работа с текстом 
лекции, конспект 

- 2 

1.3 Регламентация состава 
конфиденциальных сведений 

Подготовка доклада, 
работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ. 

Подготовка 
презентации 

10 

1.4 Документирование 
конфиденциальных сведений 

Работа с 
нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный тест по 
модулю 

Работа с периодической 
литературой по теме 

10 

2.1 Прием и первичная обработка 
конфиденциальных документов. 
Предварительное рассмотрение и 
распределение поступивших 
документов 

Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 8 

2.2 Потоки конфиденциальных 
документов 

Конспект - 2 



2.3 Безопасность ценных 
информационных ресурсов 

Реферат Анализ зарубежного 
законодательства 

8 

2.4 Современные угрозы для 
конфиденциальной информации 

Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 6 

2.5 Технологическая система обработки 
конфиденциальных документов 

Анализ реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

- 18 

3.1 Прием и первичная обработка 
конфиденциальных документов. 
Предварительное рассмотрение и 
распределение поступивших 
документов 

Проверочный тест по 
предыдущему 
модулю.  

- 14 

3.2 Традиционный учет поступивших 
документов. Формирование 
справочно-информационного банка 
данных по документам 
 

Анализ литературы Самодиагностика 
(анализ способностей к 
выявлению неточностей  
в тексте) 

2 

3.3 Автоматизированный учет 
поступивших документов. 
Формирование справочно-
информационного банка данных по 
документам 

Подготовка 
сообщения 

- 8 

3.4 Технологическая схема обработки 
документов выходного и внутреннего 
потоков. 

Реферат, подготовка 
эссе на тему 
«Современные 
технические средства 
и защита 
информации» 

Подготовка 
презентации 

4 

3.5 Формирование, оформление и 
хранение дел, содержащих 
конфиденциальную информацию. 

Анализ 
номенклатуры дел, 
подготовка эссе на 
тему «Действительно 
ли так секретна 
конфиденциальная 
информация?» 

- 4 

 Итого:   96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-6 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестр) 



             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
ПК-17  владением методами защиты информации 

             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

 

ПК-18 
 владением современными системами информационного и 
технического обеспечения документационного обеспечения 
управления и управления архивами 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

 

ПК-26 
 владением навыками обработки документов на всех этапах 
документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел 

             Б1.Б.22 Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному составу (8 семестр) 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5-6 
семестры) 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

 

ПК-32 

 владением законодательной и нормативно-методической базой 
информационно-документационного обеспечения управления и 
архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе 
смежных областей 

             Б1.Б.13 Архивное право (5 семестр) 

             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.24 Организация и технология документационного обеспечения управления (5-6 
семестры) 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и ведомственные архивы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 



             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.9.1 Документирование деятельности комиссии по трудовым спорам (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.9.2 Документирование защиты трудовых прав работников (7 семестр) 
             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по направлению 
подготовки) (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) 
    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (8 семестр) 

 
ПК-35  знанием требований к организации секретарского обслуживания 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 
архивном деле 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
-6

 

Знает: виды 
источников 
информации; виды 
правовых и иных 
баз данных, а 
также 
информационные 
системы 
библиотек и 
архивов 

 

 Знает: 
основные 
методы поиска и 
переработки 
информации; 
правила 
применения 
информационно-
справочного 
аппарата 
библиотек, 
архивов, музеев 

 

 Знает: 
информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно искать, 
анализировать, 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ответ на 
практическом 
занятии; 

 доклад; 

доклад с 
презентацией; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

 

Умеет: ставить и 
решать поисковые 
задачи в рамках 
научных и 
практических 
исследований 

 

Умеет: 
анализировать и 
критически 
оценивать 
разные по 
происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональн
ой деятельности 

 

 Умеет: на основе 
использования 
компьютерных 
средств продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
разных источников и 
информационных 
систем  

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ответ на 
практическом 
занятии; 

 доклад; 

доклад с 
презентацией; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

 

Владеет: 
основными 
методами 
хранения, 
переработки 
информации на 
различных 
носителях и 
обеспечения ее 
безопасности 

Владеет: 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательск
ие задачи при 
обработке 
информационны
х ресурсов 

Владеет: навыками 
работы в 
информационно-
правовых системах и 
каталогах библиотек 
и архивов; интернет-
представительтвах 
научных учреждений 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

ответ на 
практическом 
занятии; 

 доклад; 

доклад с 
презентацией; 
комплексная 
ситуационная 
задача 

 



П
К

-1
7 

 

Знает: 
теоретические 
основы о методах 
защиты 
информации; 
концепцию 
информационной 
безопасности РФ,  

конституционные 
и законодательные 
основы 
реализации 
концепции; виды 
вредоносного 
программного 
обеспечения 

 

Знает: 
теоретические и 
практические 
подходы к 
применению 
методов защиты 
информации; 
современное 
антивирусное 
программное 
обеспечение 

 

Знает: 
теоретические, 
практические и 
общепрофессиональн
ые подходы к 
применению методов 
защиты информации; 
направления 
формирования и 
функционирования 
комплексной системы 
защиты информации 
в различных типах 
предпринимательских 
структур 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
реферат; 
обучающий 
тест; деловая 
игра 

Умеет: применять 
методы защиты 
информации в 
ДОУ и архивном 
деле, основываясь 
на знании их 
классификации и 
других 
теоретических 
постулатах. 

 

Умеет: 
организовать 
работу по 
применению 
основных 
методов защиты 
информации в 
области 
документационн
ого обеспечения 
управления и 
архивного дела, 
основываясь на 
теоретических и 
практических 
подходах. 

 

Умеет: организовать 
и управлять работой 
по применению 
методов защиты 
информации, а также 
уметь 
профессионально 
синтезировать 
используемые методы 
друг с другом и 
разрабатывать новые 
методы по защите 
информации в 
области ДОУ и 
архивном деле 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
реферат; 
обучающий 
тест; деловая 
игра 

Владеет: 
навыками 
применения 
основных методов 
защиты 
информации 

Владеет: 
навыками 
работы с 
антивирусным 
программным 
обеспечением, 
способами 
организации 
работы в области 
применения 
основных 
методов защиты 
информации в 
области ДОУ и 
архивном деле 

Владеет: навыками 
отбора и внедрения 
перспективных 
технических средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности фирмы, 
охраны, 
сигнализации, 
информирования и 
оповещения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 



П
К

-1
8 

Знает: виды, 
разновидности и 
классификацию 
технических 
средств и 
информационных 
технологий, 
используемых в 
ДОУ и архивном 
деле 

 

Знает: 
компьютерные 
системы и базы 
данных; 
программные, 
логические, 
технические 
средства 
информационны
х систем 

 

Знает: технологию 
проектирования 
технического и 
программного 
сопровождения ДОУ 
и архивного дела 

 

Лекции, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
компьютерное 
тестирование; 
реферат 

Умеет: 
осуществлять 
хранение и 
преобразование 
информации с 
применением 
информационных 
систем 

Владеет: 
навыками 
применения 
технических 
средств и 
информационных 
технологий в ДОУ 
и архивном деле 

 Умеет: 
работать с 
компьютерными 
и программными 
средствами для 
преобразования 
документирован
ной информации 

Владеет: 
методикой 
применения 
автоматизирован
ных 
информационны
х систем 
управления 
организацией и 
архивом 

Умеет: осуществлять 
обоснованный выбор 
вида, метода и 
технологии создания 
и применения 
информационных 
управляющих систем 

 

Лекции, 
практические  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
компьютерное 
тестирование; 
реферат 

Владеет: 
навыками 
применения 
технических 
средств и 
информационных 
технологий в ДОУ 
и архивном деле 

Владеет: 
методикой 
применения 
автоматизирован
ных 
информационны
х систем 
управления 
организацией и 
архивом 

Владеет: методами и 
средствами создания 
информационных 
систем, их внедрения 
и сопровождения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
компьютерное 
тестирование; 
реферат 



П
К

-2
6 

Знает: правила 
организации 
работы с 
документами, 
требования к 
составлению 
номенклатуре дел 

 

Знает: правила 
работы с 
входящими, 
исходящим и 
внутренними 
документами,  

 

Знает: методику 
выяснения научно-
исторической, 
практической 
ценности документов, 
в том числе и по 
личному составу; 
пути 
совершенствования 
документационного 
обеспечения 
управления 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
компьютерное 
тестирование; 
реферат 

Умеет: 
качественно 
осваивать и 
систематизировать 
полученные 
знания о 
делопроизводстве
нных операциях 

 

Умеет: порядок 
организации 
документооборо
та, в том числе 
при 
конфиденциальн
ом 
делопроизводств
е  

 

Умеет: выполнять 
виды работ по 
совершенствованию 
обработки 
документов на всех 
этапах 
документооборота 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
компьютерное 
тестирование; 
реферат 

Владеет: 
конкретными 
методиками 
анализа 
документопотоков 
организации 

Владеет: 
навыками 
группировки 
документами в 
комплексы и 
дела, 
Практическими 
навыками 
регистрации, 
обработки 
документов, в 
том числе с 
использованием 
систем 
электронного 
документооборо
та 

Владеет: навыками 
проведения 
экспертизы ценности 
документов, 
составления 
номенклатуры дел 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
компьютерное 
тестирование; 
реферат 



П
К

-3
2 

Знает: основные 
нормы 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
федеральных 
законов об 
информации, 
информационных 
технологиях 
защите 
информации, 
документационно
м обеспечении 
управления и 
архивном деле 

 

Знает: практику 
использования 
законодательных 
и нормативно-
методических 
актов в области 
регламентации 
ДОУ, архивного 
дела, 
государственных
, 
негосударственн
ых организаций, 
ФОИВ и органов 
местного 
самоуправления, 
а также в 
области, 
информации, 
информационны
х технологий,  

защиты 
информации и 
электронного 
документооборо
та 

 

Знает: основные 
термины, понятия, 
тенденции и 
специфику 
регламентации ДОУ, 
архивного дела, 
государственных, 
негосударственных 
организаций, ФОИВ 
и органов местного 
самоуправления, а 
также в области, 
информации, 
информационных 
технологий,  

защиты информации 
и электронного 
документооборота 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Ответ на 
практическом 
занятии; 
деловая игра; 
реферат; 
обучающий 
тест; доклад с 
презентацией 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

1. Установление для определенной информации ограничения для ее распространения 
и предоставления предусматривает: 
1) Гражданский Кодекс  Российской Федерации 
2) ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации 
3) ФЗ Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 
4) Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 171 «О лицензировании 

деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной 
информации» 

2. Информационные ресурсы Российской федерации представляет : 
1) персональные данные и служебная тайна 
2) коммерческая тайна и материалы следствия, судопроизводства 
3) служебная и профессиональная тайна 
4) общедоступная информация и информация ограниченного доступа 
 

3. Физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в 
котором информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, 
технических решений и процессов – это: 



1) носитель информации 
2) материальный носитель 
3) силовое поле 
4) техническое задание 

 
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине:  

 
1. Какой нормативно-правовой акт предусматривает установление ограничения для 
распространения и получения определенной информации?  
2. Развернутое определение информационных ресурсов Российской федерации.  
Объясните смысл термина «носитель информации»  
4. Понятие грифа и его применение в конфиденциальном делопроизводстве. 
5. Дайте определение понятию «государственная тайна». 
6. Какие этапы включает в себя технология документирования конфиденциальной 
информации?  
7. Какие этапы включает в себя организация оперативного исполнения документов? 
8. Объясните необходимость создания подразделения конфиденциального 
делопроизводства. 
9. Какова мера и степень ответственности за разглашение конфиденциальной 
информации? 
10. Функции экспертной комиссии при работе с конфиденциальными документами. 
11. Основные составляющие Перечня конфиденциальной информации. 
12. Объяснить сущность санкционированного доступа к конфиденциальной 
информации. 
13. Трудовой Кодекс РФ и конфиденциальная информация. 
14. Отметка о контроле и ее необходимость. 
15. Применение контрольной карточки. 
16. Каким образом в «конфиденциальном делопроизводстве» формируются дела?  
17. Какие сроки исполнения конфиденциальных документов существуют? 
18. Номенклатура конфиденциальных дел и требования к ее составлению. 
19. Осуществление экспертизы ценности конфиденциальных документов. 
20. Передача конфиденциальных документов на архивное хранение. 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура оценивания знаний 
студентов ОЗО производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 

Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 
систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по 
темам дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача 
преподавателем информации, сопровождающейся показом различных 
структурно-логических схем, текстов, графиков, скрин-шотов электронных 
ресурсов с помощью программы Power point пакета Microsoft Office. В рамках 
учебного курса предусмотрено постоянное обращение к оригинальным текстам 
конфиденциальных документов с целью анализа соответствия им нормативным 
и методическим требованиям. К интерактивным формам преподавания 
относится проблемная лекция. Во время занятия преподаватель создает 
проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. На проблемной 



лекции магистрант находится в социально-активной позиции, особенно когда 
она идет в форме живого диалога. Проблемные лекции предусмотрены по 
темам: «Ценная информация и конфиденциальные документы»; 
«Технологическая система обработки конфиденциальных документов». 
К интерактивным формам относится коллоквиум. Коллоквиум предполагает 
слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по теме дисциплины. 
В итоге обсуждения студентами, участвующими в коллоквиуме, 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы 
предполагаются по следующим темам дисциплины: «Безопасность ценных 
информационных ресурсов»; «Прием и первичная обработка 
конфиденциальных документов. Предварительное рассмотрение и 
распределение поступивших документов»; «Традиционный учет поступивших 
документов. Формирование справочно-информационного банка данных по 
документам». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основные источники: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 1569. 
 
12.2 Основная литература 

1.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Фабричнов, А. С. Дёмушкин, Т. В. Кондрашова, 
Н. Н. Куняев. - М.: Логос, 2011. - 452 с. – ISBN 978-5-98704-541-1. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996 (дата обращения 05.02.2014). 
12.3 Дополнительная литература 
2.Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Кабашов, И. Г. Асфандиярова. - М.: 
Флинта, 2009. - 294 с. - ISBN 978-5-9765-0784-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 (дата обращения 05.02.2014). 
12.4 Методическая литература: 

1. Скипина И.В. Библиографическое описание документа: учебное пособие. Тюмень: 
Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 164 с 
12.5  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

1 Научно-образовательный 
портал. http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная библиотека Режим доступа: 
свободный. 

2 Образовательный портал. 
http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 
научно-исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Режим доступа: 
свободный. 

4 Большая Советская 
энциклопедия. 

Большая Советская энциклопедия в 
электронном виде 

Режим доступа: 
свободный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168


http://www.encycl.yandex.ru 

5 Словари, энциклопедии. 
Академик. 
http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в электронном 
виде 

Режим доступа: 
свободный. 

6 Научная электронная библиотека 
ГПНТБ России. 
URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим доступа: 
свободный. 

7 Каталог диссертаций. 
http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 
направлениям подготовки 

Режим доступа: 
свободный. 

8 Википедия (свободная 
энциклопедия). 
http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия Режим доступа: 
свободный. 

9 Информационно-правовой 
портал ГАРАНТ. 
http://www.garant.ru 

 

В едином гипертекстовом 
информационном банке системы 
ГАРАНТ представлены миллионы 
документов: федеральные и 
региональные правовые акты, судебная 
практика, книги, интерактивные 
энциклопедии, интерактивные схемы и 
путеводители, комментарии ведущих 
специалистов и материалы известных 
профессиональных изданий, бланки 
отчетности и образцы договоров, 
международные соглашения, проекты 
законов 

Режим доступа: 
свободный. 

10 Информационно-справочный 
портал LIBRARY.RU. 
http://www.library.ru 

 

Общероссийская Виртуальная 
справочно-информационная служба 
публичных библиотек 

Режим доступа: 
свободный. 

14 Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть распространения 
правовой информации КонсультантПлюс 

Режим доступа: 
свободный. 

15 Электронный университет. 
Образовательный портал ТГУ. 
http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 
дистанционного обучения для 
организации и сопровождения учебного 
процесса ТГУ 

Режим доступа: 
свободный. 

16 Российские электронные 
библиотеки. http://www.elbib.ru 

Распределенная сеть электронных 
библиотек 

Режим доступа: 
свободный. 

http://www.garant.ru/products/bank/


17 ИРБИС: Автоматизированная 
библиотечная информационная 
система 

Режим доступа: http: // www/ 
irbis/ ru 

 

Создает возможность поиска книг и 
статей в электронных каталогах 
значительного числа библиотек. 

Режим доступа: 
свободный. 

18 Официальный сайт Тюменского 
государственного университета: 
www.utmn.ru 

 

Содержит УМК по всем предметам, 
включенным в программу обучения 
аспирантов, имеет электронный каталог 
информационно-библиотечного центра 
ТюмГУ 

Режим доступа: 
свободный. 

19 Российская государственная 
библиотека. Режим доступа: 
www.rsu.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 
свободный. 

20 Российская национальная 
библиотека. Режим доступа: 
www.nir.ru 

 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 
свободный. 

21 Информационно-библиотечный 
центр ТюмГУ. Режим доступа: 
http // www. tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 
библиотеке литературы по 
гуманитарным наукам. 

Режим доступа: 
свободный 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

При подготовке рефератов необходимо особое внимание уделять структуре 
работы. Она должна содержать введение; основной текст, имеющий внутреннюю 
рубрикацию; заключение; список источников и литературы. Объем работы должен 
составлять не менее 15 л., список литературы – не менее 10 наименований. При написании 
эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 листа) изложить в свободной 



форме свои мысли по проводу предложенного преподавателем вопроса, основываясь на 
полученной информации. Темы рефератов выбираются студентами самостоятельно в 
рамках актуальных проблем конфиденциального делопроизводства. Защита реферата 
предполагает публичное выступление. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
включает в себя самостоятельный поиск информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми 
актами подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей 
их интерпретацией. 

Оформление основных видов документов связано с использованием 
полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике конфиденциальных 
документов. 

Дополнительные виды СРС: 
Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита. Слайд-шоу 

должно включать в себя не менее 10 слайдов, раскрывающих тему сообщения.  
Анализ зарубежного законодательства подразумевает детальное изучение 

международных нормативно-правовых актов, ратифицированных РФ. Самодиагностика 
(проверка способности выявлять неточности в тексте). 
 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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